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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 
наследия «Флигель усадьбы Боряевых-Слесаревых», начало XX в.  

(Калужская обл., г. Калуга, пер. Григоров, д. 9) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    10 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                              20 августа 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                                       г. Калуга, г. Москва. 

Настоящая экспертиза проведена на основании муниципального контракта № 
0137200001220003335/03 от 10 августа 2020 г. 

Заказчик экспертизы: Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги (г. Калуга, ул. Московская, д. 188). 
 
 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
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полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 
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      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Документы, обосновывающие включение в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Флигель усадьбы Боряевых-Слесаревых», начало XX в. (Калужская обл., г. 
Калуга, пер. Григоров, д. 9). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Флигель усадьбы Бо-
ряевых-Слесаревых», начало XX в. (Калужская обл., г. Калуга, пер. Григоров, 
д. 9). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Флигель усадьбы Боряевых-Слесаревых», начало XX в. (Калуж-
ская обл., г. Калуга, пер. Григоров, д. 9).  
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ министерства образования и культуры Калужской области от 
27.08.2008 № 1506 "О выявленных объектах культурного наследия, располо-
женных на территории городского округа "Город Калуга". 
2. Технический паспорт на строение № 1, г. Калуга, пер. Григоров, д. 9. 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
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- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- документы Государственного архива Калужской области; 
- документы Калужского областного краеведческого музея; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Калуги. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

Домовладение расположено к востоку от исторического центра города. 
По регулярному плану 1778 года оно относилось к 112-му кварталу, отведен-
ному под смешанную (каменную и деревянную) застройку.  

На месте ныне существующего домовладения в 1830-е гг. находилась 
усадьба калужского мещанина Василия Ларионовича Билибина с деревянным 
домом, который оценивался в 600 рублей. Адрес до 1838 г.: 2-я часть, 1-й 
квартал, № 414. Вполне вероятно, что в 1830-х годах уже существовал и рас-
сматриваемый флигель усадьбы. К этому выводу склоняют архитектурные 
особенности здания, включая симметричные композиции фасадов, и плохое 
состояние его фундамента, многие кирпичи которого имеют повреждения, ха-
рактерные для большого возраста. 

На плане города 1850-х годов территория усадьбы имеет в плане форму 
трапеции, сужающейся к северу. В юго-восточном углу расположен деревян-
ный главный дом, вытянутый с севера на юг, от левого фланга его западного 
фасада тянутся на запад деревянные надворные постройки. К северо-востоку 
от главного дома обозначен флигель – его расположение с тех пор не измени-
лось. 

В 1860-е годы усадьба принадлежала девице из дворян Бореевой Марфе 
Антоновне. Адрес домовладения с 1838 года до середины 1890-х годов: 2-я 
часть, 2-й квартал, № 397. 

По купчей от 23 сентября 1887 года усадьба была продана многочис-
ленными владельцами (князьями Петром Ивановичем, Владимиром Петрови-
чем, Николаем Сергеевичем, Сергеем Сергеевичем, Марией Николаевной и 
Надеждой Петровной Волконскими,  а также Владимиром и Федором Алек-
сандровичем Россетами, Иваном Константиновичем Севостьяновым, Софьей 
Александровной Таранецкой и Зинаидой Александровной Поповой) жене ти-
тулярного советника Елизавете Федоровне Ольховской. На усадьбе (ширина 
по переулку 14 саженей, длина – 18 саженей) находился деревянный дом на 
каменном фундаменте.  
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В описи городской недвижимости за 1889 год владелицей усадьбы ука-
зана жена титулярного советника Ольховская Елизавета Федоровна. Оценоч-
ная стоимость усадебных построек составляет 420 рублей, то есть, к этому го-
ду, судя по оценочной стоимости, главный дом сохранял первоначальный об-
лик. 

В описи городской недвижимости за 1894 год, а также в документе 1901 
года усадьба показана, по-прежнему, принадлежащей Е.Ф. Ольховской, те-
перь уже жене коллежского асессора. К 1894 году оценочная стоимость 
усадьбы возросла до 1000 рублей. Таким образом, реконструкции главного 
дома и, возможно, флигеля были произведены между 1889 и 1894 годами. 

В период между 1901 и 1905 годами домовладение приобретают кресть-
яне братья Слесаревы Гурий и Дмитрий Иванович. Оценочная стоимость 
усадьбы в 1905 и 1909 годах оставалась неизменной – 1000 рублей. Адрес 
усадьбы в начале ХХ века: 2-я часть, 7-й околоток, № 397.  

Усадьба была муниципализирована у Гурия Ивановича Слесарева в 
начале 1920-х годов.  

Долгое время строения усадьбы состояли в жилом фонде, в 1970-е – 
1980-е гг. главный дом занимало домоуправление. С 1992 года здесь размеща-
ется «Дом мастеров» – клуб-музей народных промыслов Калужской области. 
В рассматриваемом флигеле по-прежнему находятся квартары. 
          Приказом министерства образования и культуры Калужской области от 
27.08.2008 № 1506 "О выявленных объектах культурного наследия, располо-
женных на территории городского округа "Город Калуга" объект включен в 
список выявленных объектов г. Калуги. 
 

Описание объекта 
          Флигель расположен в глубине усадьбы, на северо-восточном углу ее 
территории, вблизи главного дома. Представляет собой 1-этажный с подвалом 
деревянный объем на Г-образном плане, крылья которого перекрыты на 2 ска-
та. Над скатом западного крыла поднимается полукруглое слуховое окно. Ос-
новной этаж сложен из бревен, обшит горизонтальной вагонкой, закреплен-
ной на углах объема прибоинами, и окрашен в темно-охристый цвет. Подвал 
сложен из кирпича, выступающий из плоскости стен кирпичный цоколь 
оштукатурен и окрашен в светло-серый цвет. 
          Фасады оформлены довольно скромно. На южном фасаде торец восточ-
ного крыла имеет симметричную композицию из трех окон, обрамленных 
простыми ленточными наличниками. Также симметрично, но с двумя окнами 
организован северный фасад этого крыла. На остальных фасадах окна распо-
ложены неравномерно. Торцы крыльев и часть северного фасада, противопо-
ложная южному торцу, завершены фронтонами; в тимпанах – небольшие окна 
в ленточных наличниках. На южном фасаде, в углу сходящихся крыльев зда-
ния выделяется 1-скатный козырек немного заглубленного входа, с одной 
стороны прикрепленный к стене, а с другой опирающийся на крупный вогну-
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тый кронштейн. Рядом со входом на основной этаж выступает объем лестни-
цы, спускающейся в подвал. 
          Внутри при входе на основной этаж расположена небольшая лестница.  
В планах этажа и подвала выделяется стена, разделяющая крылья, на этаже в 
восточном крыле – коридор, разделяющий сравнительно крупные комнаты с 
окнами на юг и меньшие комнаты с окнами на север, в западном крыле – при-
хожая, отделенное от нее поперечной стеной подсобное помещение и поме-
щение с окнами на север; в подвале восточного крыла капитальная стена про-
ходит под коридором, а в подвале западного крыла – поперечная стена, соот-
ветствующая поперечной стене этажа. 
 
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Приказ министерства образования и культуры Калужской области от 
27.08.2008 № 1506 "О выявленных объектах культурного наследия, располо-
женных на территории городского округа "Город Калуга". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 49. Оп. 1. Д. 193. Книга Ка-
лужской городской думы для записи денег, собранных с недвижимого имуще-
ства жителей Калуги на 1836 год (список, составленный из оценочных книг 
1832 г.). Л. 211 об. 
6. ГАКО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 445. Сведения о домовладениях Калуги, состоящих 
во 2-й части. 1867 г. Л. 15 об. 
7. ГАКО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 76. Крепостная книга Калужского нотариального ар-
хива по г. Калуге на 1894 год. Л. 119 об. – 121 об. 
8. ГАКО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 2143. Материал о лицах, принадлежащих к привиле-
гированным сословиям и владеющих домами по Калужской губернии. 1889 г. 
Л. 39. 
9. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 97. Окладная книга Калужской городской управы 
1% сбора в доход города с недвижимого имущества на 1894 год. Л. 57 об. 
10. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 235 об. 
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11. Калужский областной краеведческий музей. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
12. Список лиц, имеющих, на основании 24 ст. Высочайше утвержденного 11 
июня 1892 года, Городового положения, право участия в выборе гласных по 
городу Калуге на четырехлетие с 1901 года // Калужские губернские ведомо-
сти. – 1900. - № 98. - С. 1 - 2; № 99. - С. 1 – 2. 
13. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового 
Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской думы на 
четырехлетие с 1905 года // Калужские губернские ведомости. – 1905. - № 4. - 
С. 2 - 3; № 5. - С. 1 – 2.  
14. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового 
Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской думы на 
четырехлетие с 1909 года // Калужские губернские ведомости. – 1909. - № 5. - 
С. 1 - 2; № 6. - С. 1 – 2. 
15. Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Изд-во 
«Фридгельм», 2008. С. 84 – 85. 
16. Технический паспорт на строение № 1, г. Калуга, пер. Григоров, д. 9. 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Флигель усадьбы Боряевых-Слесаревых», начало XX 
в. (Калужская обл., г. Калуга, пер. Григоров, д. 9), а также определенные в хо-
де настоящей экспертизы исторические, архитектурные, градостроительные и 
иные характеристики историко-культурной ценности данного объекта позво-
ляют констатировать следующее: 
 
       Флигель является частью усадебного ансамбля, чрезвычайно редкого для 
Калуги своим составом: в него входят только деревянные здания, а главный 
дом уникален для города резным убранством фасадов. 
       Судя по историческим сведениям и архитектурно-строительным особен-
ностям, флигель был построен в 1-й трети XIX века, и является поэтому одной 
из старейших деревянных построек Калуги, а также едва ли не единственной 
сохранившейся в городе деревянной вспомогательной усадебной постройкой 
того времени. Флигель расширяет представление об усадебном строительстве 
Калуги 1-й трети XIX века.  
       Эксперт считает важным изменить наименование объекта, включив в 
наименование фамилии именно тех владельцев, при которых он был построен 
и обрел существующий облик, отметив таким образом их заслуги. Этими вла-
дельцами были В.Л. Билибин и Е.Ф. Ольховская. Но учитывая, что изменить 
наименование главного дома усадьбы в ходе настоящей экспертизы не пред-
ставляется возможным, а разные наименования могут разобщить главный дом 
и флигель, эксперт считает целесообразным сохранить исторически необосно-
ванное наименование флигеля, уточнив при этом написание первой фамилии 
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владельцев, но настоятельно рекомендует скорректировать наименование 
главного дома при первой возможности в будущем. Вместе с тем, проведен-
ные исследования позволяют уточнить датировку объекта: он был построен в 
1-й трети XIX века и, вероятно, несколько реконструирован одновременно с 
главным домом в конце XIX века. Исследования позволяют также уточнить 
адрес объекта: г. Калуга, пер. Григоров, д. 9Ж. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Флигель усадьбы Боряе-
вых-Слесаревых», начало XX в. (Калужская обл., г. Калуга, пер. Григо-
ров, д. 9), рекомендуется включить в государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения под наименованием «Флигель усадьбы Боре-
евых-Слесаревых», 1-я треть, кон. XIX века; вид объекта – памятник; ад-
рес – Калужская обл., г. Калуга, пер. Григоров, д. 9Ж. 
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 20 августа 2020 года 
 
  
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 4 л. 
2. Приказ министерства образования и культуры Калужской области от 

27.08.2008 № 1506 "О выявленных объектах культурного наследия, рас-
положенных на территории городского округа "Город Калуга", на 3 л. 

3. Технический паспорт на строение № 1, г. Калуга, пер. Григоров, д. 9, на 
4 л. 
4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
5. Проект границ и режима использования территории объекта культурного 
наследия, на 3 л.  



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 20 августа 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Главный дом и флигель (в правой части снимка). 

 

Фото 2. Вид флигеля с юго-запада. 



 

Фото 3. Вид с юго-востока. 

 

Фото 4. Восточный фасад. 

 



 

Фото 5. Вид с северо-востока. 

 

Фото 6. Северный фасад. 

 

 



 

Фото 7. Западный фасад. 
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Приложение № 4 к акту историко-культурной экспертизы от 20 августа 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
«Флигель усадьбы Бореевых-Слесаревых», 1-я треть, кон. XIX века  

(Калужская обл., г. Калуга, пер. Григоров, д. 9Ж) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного в глубине усадьбы, и 
его роль в ансамбле, оттеняющяя эффектный облик главного дома; 
- объемная структура 1-этажного с подвалом здания на Г-образном плане, крылья 
которого перекрыты на 2 ската; примыкающий к южной стене западного крыла 
объем лестницы, спускающейся в подвал; полукруглое слуховое окно на скате за-
падного крыла; высотные отметки по конкам крыш крыльев; 
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и дверных 
проемов;  
- материал капитальных стен: красный кирпич цоколя и стен подвала; бревна, об-
шитые вагонкой, основного этажа; 
- композиционные решения и оформление фасадов: значительно выступающий на 
фасадах цоколь; на южном фасаде, на торце восточного крыла – симметричная 
композиция из 3-х окон; на северном фасаде восточного крыла – симметричная 
композиция из 2-х окон; фронтоны на торцах крыльев и части северного фасада, 
противоположной южному торцу; простые ленточные наличники; на южном фаса-
де, в углу сходящихся крыльев здания – 1-скатный козырек немного заглубленного 
входа, с одной стороны прикрепленный к стене, а с другой опирающийся на круп-
ный цельный вогнутый кронштейн; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска цоколя в неяркий цвет, окрас-
ка в неяркий (возможно, существующий темно-охристый) цвет стен основного 
этажа; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: стена, разделяющая кры-
лья здания; на этаже в восточном крыле – коридор, разделяющий сравнительно 
крупные комнаты с окнами на юг и меньшие комнаты с окнами на север; в запад-
ном крыле – прихожая с лестницей при входе, отделенное от прихожей попереч-
ной стеной подсобное помещение и помещение с окнами на север; в подвале во-
сточного крыла – капитальная стена под коридором, в подвале западного крыла – 
поперечная стена, соответствующая поперечной стене этажа. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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           Приложение № 5 к акту историко-культурной экспертизы от 20 августа 2020 г. 
 

Проект границ территории объекта культурного наследия  
«Флигель усадьбы Бореевых-Слесаревых», 1-я треть, кон. XIX века  

(Калужская обл., г. Калуга, пер. Григоров, д. 9Ж) 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
 
Территорией объекта культурного наследия ««Флигель усадьбы Бореевых-
Слесаревых» является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и связанная с ним исторически и функционально, являюща-
яся его неотъемлемой частью.  
  

 
Описание 

границ территории объекта культурного наследия 
  

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на юго-западе. 

Западная граница. От т. № 1 – 11,52 м к северу вдоль стены здания до т. № 
2. 

Северная граница. От т. № 2 – 16,05 м к востоку вдоль стены здания до т. № 
3. 

Восточная граница. От т. № 3 – 11,53 м к югу вдоль стены здания до т. № 4.  
Южная граница. От т. 4 – 16,05 м к западу вдоль стены здания до т. № 1. 
 
 
 

Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 429835.88 1300461.65 
2 429846.49 1300466.14 
3 429840.24 1300480.92 
4 429829.62 1300476.43 
1 429835.88 1300461.65 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия  
 «Флигель усадьбы Бореевых-Слесаревых», 1-я треть, кон. XIX века  

(Калужская обл., г. Калуга, пер. Григоров, д. 9Ж)  
1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-

культурного назначения. 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования; 
2.2. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

2.3. ремонт, реконструкция существующей дорожной сети; 
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуника-

ций) с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустрой-
ством нарушенных земель; 

2.5. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 
объекта; 

2.6. благоустройство территории с применением традиционных материалов 
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья; 

2.7. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-
ных сооружений и зеленых насаждений; 

2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство сооружений, за исключением работ, указанных в пункте 2.7 

настоящего Приложения; 
3.2. градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3.3. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 
 3.4. посадка растительности, ухудшающей восприятие объекта культурного 

наследия; 
3.5. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.6. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.7. размещение любых рекламных конструкций; 
3.8. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 
	
	

	


